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SPACE NATURE OF THE PHENOMENON
MYSTERIOUS DISAPPEARANCE OF PEOPLE
Аннотация. В статье рассмотрены разнообразные примеры таинственного исчезновения людей и доказана космофизическая природа этой многовековой загадки.
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Summary. In article various examples of mysterious disappearance of people are reviewed and the kosmofizichesky nature
of this centuries-old riddle is proved.
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Соотношение науки и чуда — вечная проблема,
которая свыше тысячи лет тому назад была блестяще разрешена блаженным Августином:
«Чудеса не противоречат законам природы.
Они противоречат лишь нашим представлениям
об этих законах».
Б. Раушенбах

Ф

еномен исчезновения людей сегодня является
общепризнанным фактом. Люди исчезают, про‑
падают из поля зрения родственников, знакомых, со‑
служивцев. Естественных причин подобного явления,
которому может быть подвержена жизнь каждого, име‑
ется большое множество. Но здесь речь идет о специ‑
фических случаях исчезновения людей: кто-то уходит
из дома на работу, на учёбу или просто в магазин за
продуктами и не возвращается ни вечером, ни на сле‑
дующий день, ни через месяц, ни через год — никогда.
Человек пропадает мгновенно и навсегда. Известно не‑
мало примеров того, когда люди в буквальном смысле
растворялись прямо в воздухе на глазах у изумленных
свидетелей. Логически понять такие таинственные
исчезновения невозможно, как нельзя объяснить их
и с точки зрения современной науки. Астрономическое
количество подобных случаев наводит на мысль о том,
что это — проблема поистине глобального масштаба,
причем имеет место некий загадочный фактор, способ‑
ствующий таинственному исчезновению людей.
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Явление таинственного исчезновения людей со‑
провождает человечество с момента его существо‑
вания. Изучение этого явления отдано на откуп не‑
зависимым исследователям. Те же, в свою очередь,
интерпретируют такой сложный и загадочный вопрос
по-разному. Одни пытаются объяснить феномен через
теорию «чёрных дыр», доказывая, что эти мельчайшие
образования, обладающие огромной плотностью, про‑
сто-напросто поглощают в себе человеческую плоть.
Другие говорят об инопланетной сущности явления:
якобы внеземной разум похищает людей, преследуя
цели, лежащие за гранью человеческого понимания.
Третьи утверждают, что причина всего — параллель‑
ные миры: время от времени в нашей реальности
возникают порталы, соединяющие иную действи‑
тельность с земной. Оказавшийся в эпицентре тако‑
го образования человек проваливается в другое из‑
мерение, где и остаётся навсегда. Однако, ни одна из
подобных концепций сегодня не способна объяснить
все те случаи таинственного исчезновения людей,
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которые известны истории. Респектабельная же нау‑
ка чаще всего отказывается от признания реальности
данного феномена.
Первые упоминания о таинственной пропаже лю‑
дей уходят во тьму веков. Так, в китайской летопи‑
си описывается, что в 295 году во времена династии
Цзинь пропал один важный чиновник: едва он вышел
на улицу, чтобы сесть в коляску, как неожиданно для
замерших в почтительных позах окружающих рас‑
творился в воздухе. Аналогичное происшествие слу‑
чилось в 301 году в Древнем Риме, когда таинственно
исчез юноша из личного окружения императора: он
взял под уздцы коня и вдруг растаял в воздухе. Выс‑
вободившееся животное громко заржало и встало на
дыбы: всё его поведение выражало крайний испуг. Су‑
ществует версия, что главный противник Чингисхана
хорезмшах Джелал Ад-Дин в 1231 году не был убит
алчными курдами, а таинственным образом пропал из
поля зрения преследовавших его монгольских воинов.
Большое потрясение у очевидцев вызвал случай,
имевший место в 1787 году во Франции: в одно мгно‑
вение в торговой лавке один за другим три человека
начали терять отчётливость форм и очень быстро
растаяли в воздухе. В 1809 году британский дипло‑
мат, возвращаясь домой вместе с другом, зашел поу‑
жинать на постоялый двор. Собравшись продолжить
путь, мужчины подошли к лошадям, и дипломат
протянул руку, чтобы погладить одного из скакунов.
В этот момент он на глазах своего друга растаял в воз‑
духе. В 1867 году случай внезапного исчезновения
произошел во Франции. Пациент Люсьен Бусье при‑
шел к доктору, разделся и лег на кушетку. Доктор на
мгновение отвернулся за инструментом, а когда вновь
взглянул на пациента, то его на кушетке уже не оказа‑
лось, хотя вещи остались лежать на месте. В 1894 году
в Барселоне испанец Уго Мартинес, сидя за празднич‑
ным столом, вдруг встал, извинился перед друзьями
и вышел в соседнюю комнату. Больше его никто ни‑
когда не видел.
Широкой известностью в первой половине
XX века пользовался так называемый Беннингтон‑
ский треугольник в американском штате Вермонт, где
в период с 1920 по 1950 годы таинственно исчезли 19
человек. К примеру, в 1928 году трагическая судьба
постигла пятилетнего малыша Поля Джексона. Ребё‑
нок мирно играл во дворе на глазах у матери. Вокруг
высился добротный забор, ворота были крепко запер‑
ты. Женщина отлучилась в дом всего на минуту. Когда
она вернулась, то малыша уже не нашла. В 1945 году
пропал прямо в рейсовом автобусе пожилой господин
Гэтфорд. При въезде в Беннингтон пассажиры помни‑
ли, что он сидел в конце салона у окна. Но уже через
двадцать минут, когда транспорт остановился, мужчи‑
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ну не обнаружили. На его сиденье нашли только газе‑
ту соседнего штата и очки.
Лесной массив в национальном парке в Калифор‑
нии с 1955 года получил зловещее название — «лес
пропавших детей». В разные годы здесь исчезли сотни
людей, в основном дети и молодежь. Например, в ав‑
густе 1957 года «ушел в никуда» по лесной тропинке
8-летний мальчик Томми Боумен. Он пропал за счи‑
танные секунды, без единого звука и без малейшего
следа.
Загадочное исчезновение произошло в 1971 году
возле Стоунхенджа. Группа из семи молодых людей
решила разбить лагерь среди камней мегалита. Глу‑
бокой ночью мимо их шумного лагеря проезжала па‑
трульная полицейская машина. Полицейские увиде‑
ли, как гигантские камни внезапно озарились ярким
голубым светом. Машина немедленно свернула к ме‑
галиту. В лагере полицейские нашли вещи, палатки
и никаких следов людей. Семь человек пропали без
следа.
В США в 1997 году семья из четырех человек —
жена с мужем и двумя детьми, — путешествуя, заехали
по пути в кафе в штате Нью-Мексико. Там они заку‑
сили и пока глава семейства ещё заканчивал трапезу,
жена и дети решили немного прокатиться по окрест‑
ной дороге. С этого момента их больше никто никогда
не видел. Наступивший XXI век не избавил жителей
планеты от такого явления, как таинственное исчез‑
новение людей. Оно напомнило о себе уже в 2002 году
в городе Давенпорт (штат Айова, США). Жертвой
стала коренная жительница этих мест, работница реч‑
ного порта, молодая девушка Эмили Дэвид. Она таин‑
ственно исчезла во время совершения покупок прямо
из супермаркета.
История знает немало случаев, когда таинственно
исчезали не только отдельные личности, но большие
группы людей и даже все жители многотысячных на‑
селенных пунктов и деревень. Так, в 1589 году таин‑
ственно исчезли сотни колонистов — мужчин, женщин
и детей — американского поселка Руанук. Вошедшие
в деревню солдаты увидели, что в домах горят свечи,
на столах стоит еда. Не было только жителей. Сначала
решили, что их убили индейцы, но не нашли ни капли
крови, ни единого трупа. Лишь на дереве рядом с до‑
мом священника в явной спешке была вырезана кри‑
вая надпись: «Оно выглядит не так, как…»
В 2001 году пропали все 47 жителей небольшой
деревушки в Заире. Их вещи остались нетронутыми,
столы накрытыми. Создавалось впечатление, что пе‑
ред самой пропажей сельчане собирались пообедать.
В 1930 году было зафиксировано исчезновение насе‑
ления целой эскимосской деревни, расположенной
на берегу канадского озера Анджикуни. Пропажу
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обнаружил охотник, который не нашел в деревне ни
одной живой души. При этом все вещи и теплая оде‑
жда жителей остались на месте, хотя на улице стояла
зима. Следов на снегу вокруг деревни также обнару‑
жить не удалось. В 1935 году таинственно исчезло
население острова Эльмоло в Кении. Чтобы найти
пропавших жителей, был вызван самолет, но поиски
оказались безрезультатными.
В 1916 году неподалеку от французской деревень‑
ки Амьен пропала рота немецких солдат. Англичане,
атаковавшие немецкие позиции, были крайне удивле‑
ны тем, что противник не произвел ни одного ответно‑
го выстрела. Когда английское подразделение вошло
в Амьен, оказалось, что немецкие солдаты отчего-то
покинули окопы. При этом заряженные орудия оста‑
лись на месте, у огня сушилась одежда и обувь, в котел‑
ках булькала похлебка. Декабрьской ночью 1937 года
3000 китайских солдат заняли позиции возле Нанки‑
на. Утром радиосвязь с этим отрядом была потеряна,
а срочно посланная разведка не обнаружила никаких
следов людей. Дезертировать они не могли, поскольку
кругом были посты вооруженной охраны. В 1991 году
КГБ рассекретил данные о том, что тридцать лет назад
рядом со Свердловском пропал с экрана локатора са‑
молет Ан‑2, на борту которого было семь человек. Раз‑
бившийся вдребезги самолет вскоре был найден спа‑
сательной бригадой в лесу. Однако, люди исчезли — не
было обнаружено ни одного тела. Зато неподалеку от
самолета нашли «выгоревший круг непонятного про‑
исхождения диаметром тридцать метров». В 1939 году
во время строительства одного из лагерей бесследно
пропала бригада заключённых вместе с охранявшим ее
взводом войск НКВД. Случилось это в 150 километрах
севернее Красноярска, в болотистом месте, которое
люди называют «Чёртовым курганом». Во время след‑
ствия не нашли никаких улик, даже зацепок, которые
указывали бы на побег группы «зеков». Удалось об‑
наружить только шапки: их оказалось ровно столько,
сколько было пропавших людей. В ноябре 1945 года
исчезла 12-я рота НКВД СССР в составе ста человек.
Они вышли из города в направлении железнодорож‑
ной станции и не вернулись. Поиски результатов не
дали — наткнулись лишь на потухший костер и палат‑
ки, разложенные для привала, и больше — ничего.
Перечень случаев таинственного исчезновения
людей и техники можно продолжать очень долго. Од‑
нако, главная цель нашей работы заключается в том,
чтобы раскрыть физическую природу столь загадоч‑
ного феномена. Автор убежден в том, что решить эту
задачу можно с помощью разработанной им «косми‑
ческой волновой электромагнитной резонансной кон‑
цепции» (КВЭРК), суть которой подробно изложена
в работах [1], [2], [3].
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В рамках этой концепции с высокой точностью
(до 12 значащих цифр) определены два числовых мас‑
сива. Первый из них содержит 88 простых волновых
космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 133].
При формировании второго массива, содержащего
высокоточные даты 143-х чрезвычайных событий
(ЧС), имевших место в многомиллионной истории
Земли, используется основной постулат, в соответ‑
ствии с которым главной причиной, катализатором
или спусковым механизмом для любого ЧС служит
фокусирование (совпадение в пределах одних земных
суток) нескольких ВКРЦ, притом чем катастрофичнее
событие, тем большее число значимых циклов должно
концентрироваться в дате этого события [2, с. 136].
В качестве исходных данных приняты известные
в астрономии периоды обращения вокруг своих цен‑
тров девяти планет Солнечной системы и семи их
крупнейших спутников, причем планеты нумеруются
в порядке их удаленности от Солнца (1 — Меркурий,
2 — Венера, 3 — Земля, 4 — Марс, 5 — Юпитер, 6 —
Сатурн, 7 — Уран, 8 — Нептун, 9 — Плутон), а спут‑
ники индексируются, исходя из начальных букв их
названий в русском языке: Т — Титан (сп. Сатурна),
К — Каллисто, Г — Ганимед, Е — Европа, И — Ио (все
сп. Юпитера), Л — Луна (сп. Земли), Н — Тритон
(сп. Нептуна).
Для простых резонансных циклов используется
обозначение Рij, в котором: Р — начальная буква рус‑
ского слова «резонанс»; i — номер планеты, обусловив‑
шей резонанс. Роль j может играть цифра (от 1 до 9),
если имеет место межпланетный ВКРЦ, или заглав‑
ная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если
речь идет о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например,
аббревиатура Р26 означает период межпланетного
ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Ве‑
неры и Сатурна; аббревиатура Р4Е — период планет‑
но-спутникового ВКРЦ, обусловленного резонанс‑
ным состоянием Марса и спутника Юпитера Европа.
Наиболее «весомыми» считаются межпланетные
и планетно-спутниковые простые резонансные ци‑
клы, фигурантами которых являются планеты-гиган‑
ты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также остроре‑
зонансные циклы, отстоящие во времени друг от друга
не более чем на 3.5 часа. Отдельный класс острорезо‑
нансных циклов составляют так называемые «косми‑
ческие мета-циклы» (КМЦ), которые легко иденти‑
фицируются в рамках КВЭРК и способны вызывать
ЧС самой различной природы. Более детально с сущ‑
ностью КМТ мы ознакомимся ниже, при рассмотре‑
нии конкретных случаев таинственного исчезновения
людей и техники.
1. 5 декабря 1945 года с авиабазы военно-морских
сил США в Форт-Лодердейле во Флориде в полет
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канули в воду, не было найдено ни единого обломка,
который мог бы рассказать о судьбе самолетов.
В соответствии с компьютерными расчетами в рам‑
ках КВЭРК, 5 декабря 1945 года космическим спуско‑
вым механизмом рассматриваемого события послу‑
жило острорезонансное состояние, вызванное 14-ю
ветвями одного и того же планетно-спутникового
ВКРЦ «Земля-Ганимед» P3Г=7.14749506237 лет. Та‑
кому состоянию мы дали название «космический ме‑
та-цикл», понимая под этим «представленную таблич‑
но блоковую структуру, составленную из неизменной
совокупности дат ЧС и одноименных простых ВКРЦ,
находящихся между собой в состоянии острейшего
резонанса, способную вызывать мощные электромаг‑
нитные возмущения в межпланетном пространстве».
Высочайшая концентрация острейших резонансных
циклов обусловливает рождение в межпланетном
пространстве большого числа «электромагнитных
кластеров» — высоконапряженных сгустков электро‑
магнитной энергии, отличающихся малым сроком
жизни и колоссальной разрушительной силой, обыч‑
но идентифицируемых по названию с НЛО (по при‑
чине незнания их физической природы).

отправились пять бомбардировщиков-торпедоносцев
типа «эвенджер». При невыясненных обстоятель‑
ствах в акватории Бермудского треугольника исчезли
все пять машин, а также отправленный на их поиски
спасательный гидросамолет PBM‑5 «Мартин Мари‑
нер». В день вылета эскадрильи после 15.45 оператор
в Форт-Лодердейле начал получать тревожные сооб‑
щения от руководителя полета лейтенанта Тейлора.
Голосом, полным недоумения, он сообщал: «При‑
боры на всех самолетах «сошли с ума». Все здесь не
так, мы сбились с пути! Даже море какое-то не такое».
Встревоженный сообщениями Тейлора, оператор про‑
должал спрашивать об их координатах, но с каждой
минутой голос командира становился все отдалённее
и глуше, а сообщения становились все более бессмыс‑
ленными. Его последние слова были примерно таки‑
ми: «Не летите за нами, ради всего святого…». И дру‑
гой голос: «Что это за странный белый туман?!» На
этом связь с эскадрильей оборвалась.
Это лётное происшествие — одно из самых нео‑
бычных и загадочных в истории мировой авиации.
В те дни в море вышел целый флот, более двухсот
кораблей, однако «эвенджеры» в буквальном смысле

Дата искомого события

Дата ЧС,
годы до н. э.

Число циклов

Резонансные
циклы, годы

десятичная

календарная

1

2

3

4

5

Г69=522573775.4

73113128

P3Г=7.14749506237

-1945.930426

-1945.12.05 19:56

Г65=494156042.7

69137227

P3Г=7.14749506237

-1945.930454

-1945.12.05 20:11

Г54=408902844.4

57209524

P3Г=7.14749506237

-1945.930538

-1945.12.05 20:55

Г49=380485111.6

53233623

P3Г=7.14749506237

-1945.930566

-1945.12.05 21:10

Г44=323649646.1

45281821

P3Г=7.14749506237

-1945.930622

-1945.12.05 21:39

Г39=266814180.6

37330019

P3Г=7.14749506237

-1945.930678

-1945.12.05 22:09

Г32=209978715.0

29378217

P3Г=7.14749506237

-1945.930734

-1945.12.05 22:38

Г26=181560982.3

25402316

P3Г=7.14749506237

-1945.930762

-1945.12.05 22:53

Г21=153143249.5

21426415

P3Г=7.14749506237

-1945.930791

-1945.12.05 23:08

Г17=124725516.7

17450514

P3Г=7.14749506237

-1945.930819

-1945.12.05 23:22

Г11=96307783.95

13474613

P3Г=7.14749506237

-1945.930847

-1945.12.05 23:37

Г6=67890051.19

9498712

P3Г=7.14749506237

-1945.930875

-1945.12.05 23:52

Г4=39472318.42

5522811

P3Г=7.14749506237

-1945.930903

-1945.12.06 00:07

Г1=11054585.66

1546910

P3Г=7.14749506237

-1945.930931

-1945.12.06 00:21

Примечания: 1) в колонке 3 таблицы размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов; 2) в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события,
причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены даты острорезонансных циклов; 3) в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 143-х),
в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе, причем здесь и в других случаях
приняты обозначения: Г — Глобальная катастрофа Земли; П — Глобальное похолодание; И — Инверсия магнитного поля Земли; А — Астроблема; 4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого события от
даты ЧС.
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Если отступить от даты 5 декабря 1945 года в сторо‑
ну нашей эпохи на 8 шагов с циклом P3Г=7.14749506237
лет, то попадем на 9 февраля 2003 года. В этот день
самолёт службы береговой охраны Австралии обнару‑
жил индонезийскую шхуну «Хай Эм 6», трюмы кото‑
рой были полны выловленной макрели. Куда делись
14 моряков — осталось загадкой?
2. 5 февраля 1923 года в Бразилии солдаты на‑
циональной армии зашли в деревушку Хоер-Верде.
Она встретила их тишиной, которую нарушали лишь
единственное работающее радио, и полным без‑
людьем. На столах стояла нетронутая пища, в некото‑

рых печах еще не погас огонь. И только на школьной
доске было написано: «Мы все умрем. Спасения нет.
Оно может принимать любую форму!» В одном из до‑
мов солдаты обнаружили ружье, ствол его все еще пах
порохом. В кого целились из этого ружья? Ни одного
из 600 жителей Хоер-Верде больше никто никогда не
видел.
Компьютерный расчет в рамках КВЭРК показал,
что космическим спусковым механизмом ЧС 4 февра‑
ля 1923 года послужил резонансный мета-цикл «Вене‑
ра-Ио» P2И=1.08829641703 лет, обусловивший рост
численности электромагнитных кластеров в межпла‑
нетном пространстве и их активизацию.

И10=1957136.695

1800116

P2И=1.08829641703

-1923.09805

-1923.02.04 19:29

И7=951142.6945

875741

P2И=1.08829641703

-1923.09805

-1923.02.04 19:30

И15=2802171.655

2576591

P2И=1.08829641703

-1923.09807

-1923.02.04 19:39

И9=1796177.655

1652216

P2И=1.08829641703

-1923.09807

-1923.02.04 19:40

И23=4250803.016

3907691

P2И=1.08829641703

-1923.09809

-1923.02.04 19:48

И22=4049604.216

3722816

P2И=1.08829641703

-1923.09809

-1923.02.04 19:48

И14=2440013.815

2243816

P2И=1.08829641703

-1923.09809

-1923.02.04 19:50

П1=25628.214

25316

P2И=1.08829641703

-1923.09809

-1923.02.04 19:52

И25=4492241.576

4129541

P2И=1.08829641703

-1923.09811

-1923.02.04 19:59

И4=267066.7741

247166

P2И=1.08829641703

-1923.09811

-1923.02.04 20:02

И19=3325288.536

3057266

P2И=1.08829641703

-1923.09813

-1923.02.04 20:10

И12=2118095.735

1948016

P2И=1.08829641703

-1923.09813

-1923.02.04 20:11

И24=4371522.296

4018616

P2И=1.08829641703

-1923.09815

-1923.02.04 20:20

Если сместиться от даты 4 февраля 1923 года
в сторону нашей эпохи на 4 шага с циклом
P2И=1.08829641703 лет, то попадем на 6 июня
1927 года. В это время у берегов Калифорнии загадоч‑
но пропала команда и пассажиры английского круиз‑
ного лайнера «Stella Maris». Ни одного человека не
нашли ни на палубе, ни в каютах, ни в кубрике. При‑
чем на камбузе в котлах варился гуляш, был заварен
свежий чай, а в одной из кают дымилась полная гол‑
ландского табака трубка. Казалось, еще минуту назад
все были на месте.
Если же отступить от даты 4 февраля 1923 года
в сторону нашей эпохи на 11 шагов с циклом
P2И=1.08829641703 лет, то попадем на 25 января
1935 года. В это время таинственно исчезло население
острова Эльмоло в Кении. Все попытки найти людей
оказались безрезультатными.
В разные годы на мета-цикле «Венера-Ио»
P2И=1.08829641703 лет произошло еще два ЧС, свя‑
занных с таинственным исчезновением людей. В част‑
ности, 14 июня 2001 года 19-летний Джейсон Йол‑
ковски, житель небольшого американского городка
Омаха из штата Небраска, утром отправился на работу
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и исчез навсегда, несмотря на все предпринятые меры
по его поискам. 14 июля 1854 года в окрестностях го‑
рода Сельма штата Алабама пропал фермер Орион
Уильямсон. На глазах нескольких очевидцев он «убе‑
жал в никуда». Жена и дочь Уильямсона и двое его со‑
седей ясно видели, как он бежал по собственному лугу
и вдруг исчез — словно сквозь землю провалился. На
этом месте не осталось никаких следов пропавшего
человека: даже собака-ищейка здесь потеряла след.
3. 12 августа 1915 года на турецком полуострове
Галлиполи 250 солдат и офицеров английского Нор‑
фолкского полка вошли в полосу белого тумана и не
вышли из него. Оставшиеся на позициях товарищи
по оружию свидетельствовали, что в этот день прямо
над высотой висели 6–8 плотных туч идеально кру‑
глой формы. Несмотря на ветер, тучи не двигались
и формы своей не меняли. Еще одна туча опустилась
на землю и накрыла дно пересохшей речки. Солдаты
полка вошли в эту тучу и ни один из них из нее не
вышел. Вскоре туча поднялась и соединилась вместе
с другими в единое целое. Воздушное образование на‑
чало движение в сторону Болгарии и скоро пропало
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из виду. Это событие было официально засекречено
на протяжении пятидесяти лет. Исчезнувших солдат
искали долго, но ни одного из них не нашли ни среди
мертвых, ни среди пленных, освобожденных турками
после окончания войны. Согласно компьютерным рас‑

// Национальная безопасность //
четам, 12 августа 1915 года космическим спусковым
механизмом рассматриваемого события послужило
острорезонансное состояние, вызванное семью ветвя‑
ми планетно-спутникового мета-цикла «Марс-Калли‑
сто» P4К=31.2654423538 лет.

Г51=389445905.8

12456175

P4К=31.2654423538

-1915.605345

-1915.08.09 02:20

Г35=219956036.6

7035178

P4К=31.2654423538

-1915.605722

-1915.08.09 05:38

А14=50466167.4

1614181

P4К=31.2654423538

-1915.605999

-1915.08.09 08:04

Г43=314117075

10046843

P4К=31.2654423538

-1915.606179

-1915.08.09 09:39

Г45=332949282.7

10649176

P4К=31.2654423538

-1915.60647

-1915.08.09 12:12

Г33=201123828.9

6432845

P4К=31.2654423538

-1915.608431

-1915.08.10 05:23

Г66=502439151.9

16070173

P4К=31.2654423538

-1915.613093

-1915.08.11 22:15

На этом же резонансном мета-цикле 22 февраля
1978 года транспортный самолет «Tiger 524» бесслед‑
но исчез при перелете через Атлантический океан.
4. Новосибирец Артемий Дроздов летом
1983 года стал участником и свидетелем траги‑
ческих и необъяснимых событий, произошедших
с его другом Дмитрием во время рыбалки. Когда
друзья начали собираться домой отлучившийся на
несколько минут Дроздов вдруг услышал хрипы
и стоны. Подбежав к берегу, он увидел, что его друг,
по-прежнему сидя над невысоким обрывом, кор‑

чится в конвульсиях. Кожа на его лице, шее и ру‑
ках светилась бледно-желтоватым светом, словно
внутри мужчины зажглось множество ярких ламп.
Артемий кинулся к другу, но не успел добежать до
него нескольких десятков шагов: сидевший на бере‑
гу мужчина навсегда исчез. В соответствии с ком‑
пьютерными расчетами в рамках КВЭРК, 8 авгу‑
ста 1983 года космическим спусковым механизмом
рассматриваемого события послужило острорезо‑
нансное состояние, вызванное 9-ю ветвями планет‑
но-спутникового мета-цикла «Меркурий-Тритон»
P1H=1.41840740382 лет.

Г66=502439151.9

354229070

P1H=1.41840740382

-1983.602273

-1983.08.07 23:24

Г60=452219931.4

318823713

P1H=1.41840740382

-1983.602583

-1983.08.08 02:07

Г53=402000710.9

283418356

P1H=1.41840740382

-1983.602893

-1983.08.08 04:50

А32=301562269.9

212607642

P1H=1.41840740382

-1983.603512

-1983.08.08 10:16

А25=201123828.9

141796928

P1H=1.41840740382

-1983.604131

-1983.08.08 15:42

А23=150904608.4

106391571

P1H=1.41840740382

-1983.604441

-1983.08.08 18:25

А19=100685387.9

70986214

P1H=1.41840740382

-1983.604751

-1983.08.08 21:08

А14=50466167.4

35580857

P1H=1.41840740382

-1983.604961

-1983.08.08 22:58

И3=246946.8941

175500

P1H=1.41840740382

-1983.60527

-1983.08.09 01:41

В разные годы на космическом мета-цикле
P1H=1.41840740382 лет произошло несколько других
ЧС, связанных с таинственным исчезновением людей
и техники. В частности, британский фрегат «Атлан‑
та», отплывший 21 января 1880 года с Бермудских
островов в Англию с экипажем в 290 человек, исчез
без следа. Тщательные поиски ничего не дали. Шесть
судов британского ВМФ патрулировали зону, где
исчезла «Атланта», на расстоянии одной мили друг
от друга. Поиск продолжался четыре месяца, но ни‑
каких следов катастрофы найдено не было.18 апреля
2006 года у берегов Австралии был обнаружен абсо‑
лютно безлюдный танкер «Ян Сенг», а 19 декабря

1872 года — судно «Мария Целеста», покинутое эки‑
пажем. Все ценности находились на своих местах, так
что версия о нападении разбойников отпадала. Про‑
пала только одна шлюпка, но люди не взяли с собой
ничего, даже воду. За многие годы загадка этого судна
так и не была разгадана. Недалеко от села Ляда Псков‑
ской области в аномальном местечке «Чертов овраг»
13 апреля 1928 года без вести пропала бригада лесору‑
бов. 18 января 1941 года патрульные суда наткнулись
в Северной Атлантике на корабль «Исландия», у ко‑
торого работал мотор, все было нормально, но только
не было людей. 26 августа 1956 года большая — разме‑
рами с баржу — роскошная прогулочная яхта ночью
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таинственно исчезла из своего «водного бассейна» —
водохранилища Сардис Дам, сооруженного в 10 ми‑
лях от городка Бейтсвилл на севере штата Миссисипи.
20 декабря 2011 года в США два ребенка практически
одного возраста пропали из своих домов.
5. В июне 1936 года под Красноярском в деревне
Елизаветино обосновалась небольшая группа геоло‑
гов. Однажды ученые ушли в экспедицию на несколь‑
ко дней. По возвращении они испытали настоящий
ужас: вещи в домах остались на своих местах, посреди

главной улицы лежали два велосипеда. Не было толь‑
ко людей. Сельчан безуспешно разыскивали работни‑
ки НКВД. С очевидцев была взята подписка о нераз‑
глашении этого таинственного случая, дабы не сеять
смуту.
Как показали компьютерные расчеты, 24 июня
1936 года космическим спусковым механизмом рас‑
сматриваемого события послужило острорезонансное
состояние, вызванное 11-ю ветвями планетно-спутни‑
кового мета-цикла «Земля-Ио» P3И=1.76526803054
лет.

И29=2339414.414

1326343

P3И=1.76526803054

-1936.481431

-1936.06.24 07:41

Г7=73483310.13

41628379

P3И=1.76526803054

-1936.481503

-1936.06.24 08:19

А14=50466167.4

28589485

P3И=1.76526803054

-1936.482003

-1936.06.24 12:42

А13=40003829.79

22662715

P3И=1.76526803054

-1936.482139

-1936.06.24 13:54

Г5=58836037.48

33330901

P3И=1.76526803054

-1936.482494

-1936.06.24 17:01

Г11=96500452.86

54667273

P3И=1.76526803054

-1936.483203

-1936.06.24 23:15

Г14=115332660.6

65335459

P3И=1.76526803054

-1936.483357

-1936.06.25 00:37

Г20=146719673.4

83115769

P3И=1.76526803054

-1936.483448

-1936.06.25 01:24

А19=100685387.9

57037981

P3И=1.76526803054

-1936.483848

-1936.06.25 04:55

Г18=134164868.2

76003645

P3И=1.76526803054

-1936.484011

-1936.06.25 06:22

Г25=171829283.6

97340017

P3И=1.76526803054

-1936.48432

-1936.06.25 09:04

Если от даты 24 июня 1936 года отступить назад
на 7 шагов с циклом P3И=1.76526803054 лет, то по‑
падем на 15 февраля 1924 года. В этот день японский
грузовой корабль «Райфуку Мару» послал леденя‑
щее кровь послание, находясь где-то между Багама‑
ми и Кубой. Последние слова радиограммы гласили:
«Опасность невероятно велика. Скорее. Мы не можем
спастись.» Никто так и не узнал, что это была за опас‑
ность. Еще загадочнее то, что корабль, спешивший
навстречу «Райфуку Мару», услышав зов о помощи,
в указанном районе не обнаружил ничего: ни облом‑
ков, ни тел.
На резонансном мета-цикле P3И=1.76526803054
лет имели место еще два случая загадочного исчез‑
новения людей. Так, в новогодний вечер 31 декабря
1909 года Оливер Томас, 11-летний житель Уэльса,
пошел за водой. Вдруг родственники мальчика услы‑
шали его отчаянный крик. Все кинулись на помощь,
но Оливера уже и след простыл. Отпечатки его ног от‑
четливо виднелись на снегу, но следы обрывались, не
Г6=67890051.19

доходя до колодца. Мальчик исчез навсегда. 26 июня
1763 года в Англии в присутствии своей сестры и си‑
делки из инвалидного кресла исчез старый парализо‑
ванный моряк, который коротал дни на крыльце сво‑
его дома.
6. В августе 1840 года недалеко от столицы Багам‑
ских островов Нассау было обнаружено французское
судно «Розали», дрейфовавшее в море с поднятыми
парусами, но без экипажа. На судне не было никаких
повреждений, груз был цел, и казалось, что люди толь‑
ко-только покинули корабль. В результате судно даже
было прозвано «призраком» и названо спутником
«Летучего Голландца».
Как показали компьютерные расчеты, 1 августа
1840 года космическим спусковым механизмом рас‑
сматриваемого события послужило острорезонанс‑
ное состояние, вызванное четырьмя ветвями планет‑
но-спутникового мета-цикла «Меркурий-Ганимед»
P1Г=1.68449860029 лет.

40303917

P1Г=1.68449860029

-1840.584704

-1840.08.01 03:26

Г23=162574206.5

96513020

P1Г=1.68449860029

-1840.584861

-1840.08.01 04:49

А34=351942517.2

208931226

P1Г=1.68449860029

-1840.584874

-1840.08.01 04:55

Г59=446626672.5

265140329

P1Г=1.68449860029

-1840.584930

-1840.08.01 05:25
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Если от даты 1 августа 1840 года переместиться
вперед на 3 шага с мета-циклом Р1Г=1.68449860029
лет, то попадем на 21 августа 1845 года. В эти дни таин‑
ственно исчезла американская полярная экспедиция.
7. Недалеко от села Ляда Псковской области в ано‑
мальном местечке «Чертов овраг» в августе 1974 года

// Национальная безопасность //
без вести пропала группа грибников из Санкт-Петер‑
бурга. Согласно компьютерным расчетам, 6 августа
1974 года космическим спусковым механизмом рас‑
сматриваемого события послужило острорезонансное
состояние, вызванное 8-ю ветвями планетно-спутни‑
кового мета-цикла «Марс-Ио» P4И=3.32487371208
лет.

Г61=461180269.3

138706695

P4И=3.32487371208

-1974.596998

-1974.08.06 01:10

Г68=514068762.8

154613613

P4И=3.32487371208

-1974.597411

-1974.08.06 04:47

Г19=143849308.3

43265187

P4И=3.32487371208

-1974.597525

-1974.08.06 05:47

Г9=90960814.81

27358269

P4И=3.32487371208

-1974.597613

-1974.08.06 06:33

Г3=38072321.31

11451351

P4И=3.32487371208

-1974.597701

-1974.08.06 07:20

Г29=196737801.8

59172105

P4И=3.32487371208

-1974.597938

-1974.08.06 09:24

Г37=249626295.3

75079023

P4И=3.32487371208

-1974.59835

-1974.08.06 13:01

А25=201123828.9

60491261

P4И=3.32487371208

-1974.59947

-1974.08.06 22:50

На этом же резонансном мета-цикле в начале мар‑
та 2011 года с борта роскошного океанского лайнера
«Disney Wonder», совершавшего круизный рейс из
США в Мексику, бесследно исчезла 24-летняя бри‑
танка Ребекка Кориам. Поиски ни к чему не привели.
8. В июле 1978 года в Свердловске (ныне Екатерин‑
бург) загадочно исчез житель города Андрей Федосе‑

ев. Он пытался догнать нашкодивших в отношении
него ребят и неожиданно исчез навсегда. Согласно
проведенным расчетам, 13 июля 1978 года космиче‑
ским спусковым механизмом рассматриваемого ЧС
послужило острорезонансное состояние, вызванное
8-ю ветвями планетно-спутникового мета-цикла «Ве‑
нера-Тритон» P2H=3.59326221374 лет.

Г49=38072321.31

10596026

P2H=3.59326221374

-1978.531607

-1978.07.13 03:57

Г9=90960814.81

25314822

P2H=3.59326221374

-1978.531654

-1978.07.13 04:22

Г19=143849308.3

40033618

P2H=3.59326221374

-1978.531702

-1978.07.13 04:47

Г61=461180269.3

128346394

P2H=3.59326221374

-1978.531986

-1978.07.13 07:17

А51=1836281100

511035090

P2H=3.59326221374

-1978.532220

-1978.07.13 09:20

Г29=196737801.8

54752414

P2H=3.59326221374

-1978.532249

-1978.07.13 09:35

Г68=514068762.8

143065190

P2H=3.59326221374

-1978.532534

-1978.07.13 12:05

Г37=249626295.3

69471210

P2H=3.59326221374

-1978.532796

-1978.07.13 14:23

9. В архивах УВД Свердловского облисполкома
сохранилось любопытное уголовное дело: в сентябре
1972 года в идущем по улице Нижнего Тагила авто‑
бусе на виду у нескольких десятков пассажиров про‑
пал мужчина средних лет. Во время мощной вспышки
молнии, которая ударила в непосредственной бли‑
зости от автобуса, в салоне раздался легкий треск,

вслед за которым мужчина буквально растворился
в воздухе. Согласно компьютерным расчетам, 10 сен‑
тября 1972 года космическим спусковым механиз‑
мом рассматриваемого события послужило остро‑
резонансное состояние, вызванное 14-ю ветвями
планетно-спутникового мета-цикла «Земля-Титан»
P3Т=16.0110727294 лет.

Г69=522573775.4

32638397

P3Т=16.0110727294

-1972.694031

-1972.09.10 04:24

Г65=494156042.7

30863517

P3Т=16.0110727294

-1972.694073

-1972.09.10 04:46

Г54=408902844.4

25538877

P3Т=16.0110727294

-1972.694201

-1972.09.10 05:53

Г51=380485111.6

23763997

P3Т=16.0110727294

-1972.694243

-1972.09.10 06:16

Г44=323649646.1

20214237

P3Т=16.0110727294

-1972.694328

-1972.09.10 07:01
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Г39=266814180.6

16664477

P3Т=16.0110727294

-1972.694413

-1972.09.10 07:45

Г32=209978715

13114717

P3Т=16.0110727294

-1972.694499

-1972.09.10 08:30

Г26=181560982.3

11339837

P3Т=16.0110727294

-1972.694541

-1972.09.10 08:53

Г21=153143249.5

9564957

P3Т=16.0110727294

-1972.694584

-1972.09.10 09:15

Г17=124725516.7

7790077

P3Т=16.0110727294

-1972.694626

-1972.09.10 09:38

Г11=96307783.95

6015197

P3Т=16.0110727294

-1972.694669

-1972.09.10 10:00

Г6=67890051.19

4240317

P3Т=16.0110727294

-1972.694711

-1972.09.10 10:22

Г4=39472318.42

2465437

P3Т=16.0110727294

-1972.694754

-1972.09.10 10:45

Г1=11054585.66

690557

P3Т=16.0110727294

-1972.694796

-1972.09.10 11:07

10. Загадочный случай исчезновения людей про‑
изошел недалеко от села Ляда Псковской области
в марте 1931 года, когда в одночасье без вести про‑
пало несколько десятков сосланных сюда кулаков
вместе с семьями. Космическим спусковым механиз‑

мом рассматриваемого события послужило остро‑
резонансное состояние, вызванное 7-ю ветвями пла‑
нетно-спутникового мета-цикла «Меркурий-Титан»
P1Т=3.48066809303 лет.

Г53=384300101.8

110410422

P1Т=3.48066809303

-1931.177378

-1931.03.05 18:51

Г56=426610880.4

122566358

P1Т=3.48066809303

-1931.177492

-1931.03.05 19:51

Г63=468921659

134722294

P1Т=3.48066809303

-1931.177607

-1931.03.05 20:52

Г38=257367766.1

73942614

P1Т=3.48066809303

-1931.178033

-1931.03.06 00:36

Г8=88124651.78

25318870

P1Т=3.48066809303

-1931.178174

-1931.03.06 01:50

А8=3503094.63

1006998

P1Т=3.48066809303

-1931.178345

-1931.03.06 03:20

А22=130435430.4

37474806

P1Т=3.48066809303

-1931.178689

-1931.03.06 06:21

11. По сообщению газеты «Дейли Кроникл»,
30 июля 1889 года мистер Макмиллиан, член семьи
владельцев знаменитого издательства «Макмиллиан»,
поднялся на вершину горы Олимп в Греции, помахал
рукой своим друзьям, после чего исчез. Несмотря на

тщательные поиски и назначенную награду, найти его
так и не удалось. Космической причиной этого собы‑
тия оказался резонансный мета-цикл «Юпитер-Три‑
тон» P5H=69.6903774509 лет.

Г25=171829283.6

2465637

P5H=69.6903774509

-1889.568905

-1889.07.26 18:54

Г47=360151360.5

5167905

P5H=69.6903774509

-1889.569393

-1889.07.26 23:11

А23=150904608.4

2165385

P5H=69.6903774509

-1889.570517

-1889.07.27 09:02

Г53=402000710.9

5768409

P5H=69.6903774509

-1889.575169

-1889.07.29 01:49

РЕЗЮМЕ: В статье на основе анализа многочис‑
ленных примеров явления таинственного исчезнове‑
ния людей и техники доказана космофизическая при‑

рода этой многовековой загадки, а также разработана
методология прогнозирования аналогичных событий
в будущем.
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